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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе:  

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике; 

- Примерной образовательной программы по алгебре и началам анализа Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, автор-

составитель И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович - 2 издание, «Мнемозина». 

- Программы по геометрии 10-11 классы, автор Атанасян А.С. М. «Просвещение». 

 

        Цель и задачи курса: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать, самостоятельны решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Место учебного предмета 

Предмет «математика» состоит из двух модулей: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия». 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 



Для обучения в 7-11 классах выбрана содержательная линия А.Г. Мордковича. 

рассчитанная на 5 лет. В десятом классе реализуется четвертый год обучения. Выбранный 

учебник входит в логически завершенную линию алгебры А.Г. Мордковича и является 

логическим продолжением курса алгебры 9 класса. 

В целях повышения качества математического образования  в 10-11 классах 

учебным планом школы на изучение алгебры выделен дополнительно 1 час за счет 

компонента образовательного учреждения. Таким образом, общее количество часов за год 

увеличено на 34 часа (всего 136 часов в год), что позволяет более глубоко изучить наиболее 

трудные для учащихся темы, включить в изучение дополнительные темы повышенного 

уровня к разделам учебника, рассмотреть большее количество разнообразных задач и 

упражнений изучаемых тем, что способствует расширению и углублению знаний и умений 

учащихся по предмету, а так же развитию способностей, математического мышления, 

интересов учащихся и подготовки выпускников к сдаче экзамена за курс средней 

общеобразовательной школы в форме ЕГЭ. В связи с введением расширенного обучения 

математики добавлена тема «Комбинаторика и вероятность» в количестве 4 часов в 10-11 

классах. Изучается тема «Многочлены», которая знакома обучающимся, но дополнена 

рассмотрением схемы Горнера и теоремой Безу. 

На изучении геометрии в 10, 11 классах отводится по 2 часа в неделю , всего 68 ч. 

 

Классы Предмет 
Количество часов 

в неделю  

 

Количество часов 

в год 

10 
Математика (Алгебра) 4 136 

Математика (Геометрия) 2 68 

11 
Математика (Алгебра) 4 136 

Математика (Геометрия) 2 68 

Всего 408 

 

Общая характеристика I модуля 

 (Алгебра и начала анализа) 

 

Алгебра и начала анализа нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики как языка для построения математических моделей, процессов 

и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, 



статистики и теории вероятностей становится обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитания умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач - основной учебной деятельности на уроках математики - 

развиваются творческая и прикладная стороны (символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение математики 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнения класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функции для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщѐнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-

трудового выбора. 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интелектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников но алгебре: 

 

Числовые и буквенные выражения 

Знать/уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

• проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

Знать/уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведения и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функции и их графическое представления, 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функции реальных 

зависимостей, представление их графических, интерпретация графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

• находить сумму бесконечной убывающей геометрической прогрессии;-

вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы: 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функций; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства. 

Уметь: 

• решать тригонометрические уравнения; 

• доказывать несложные неравенства; 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графические представления, свойств функций, производной. 

Степени и корни. Степенные функции. 

Знать/уметь: 

•преобразовывать выражения, содержащие радикалы; 



• свойства и графики степенных функций. 

Показательные и логарифмические функции. 

Знать/уметь: 

• определение показательной функции, способы решения показательных 

уравнений и неравенств; 

• свойства логарифмической функции, способы решения логарифмических 

уравнений и неравенств; 

• формулы производных показательной и логарифмической функций, 

• строить графики логарифмических и показательных функций. 

Первообразная и интеграл. 

Знать/уметь: 

• правила отыскания первообразных элементарных функций: 

• определение криволинейной трапеции; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Элементы математической статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Знать/уметь: 

• правило геометрических вероятностей; 

• решать комбинаторные задачи; 

• анализ информации статистического характера; 

Уравнения, неравенства. Системы. 

Знать/уметь: 

• решение уравнений и неравенств с параметром; 

• способы решения систем уравнений; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя 

переменными и их системы. 

Многочлены: 

Знать/уметь: 

• способы решения однородных и симметричных многочленов; 

• делить многочлен на многочлен 

• раскладывать многочлен на множители. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей, 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

 

Содержание (10 класс): 

Числовые функции 

Определение и способы задания числовой функции. Область определения и область 

значений функций. Свойства функции. Исследование функций. Чтение графика. 

Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной 

функции. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной окружности. 

Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Упрощение тригонометрических выражений. Тригонометрические функции 

углового аргумента. Решение прямоугольных треугольников. Формулы приведения. 



Функция y=sinx, ее свойства и график. Функция y=cosx, ее свойства и график. 

Периодичность функции y=sinx, y=cosx. Построение графика функции y=mf 
(х) и y-f(kx) по известному графику функции у=Г(х). Функции y=lgx и y=ctgx, их 
свойства и графики. 
 
Тригонометрические уравнения 

Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cost=a. Определение и 

вычисление арксинуса. Решение уравнения sinl=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

tgx=a, ctgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы решения 

уравнений. Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

суммы. 

Производная 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Определение 

производной. Производная И график функции. Производная и график функции. 

Производная и касательная. Формулы для вычисления производных. Производная 

сложной функции. Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы. 

Содержание (11 класс): 

Повторение  

Основная цель - формирование представлений о целостности и непрерывности курса 

математики 10 класса. Овладение умением обобщения и систематизации знаний 

учащихся по основным темам курса математики 10 класса. Развитие логического, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей в области 

математики. 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Степенные функции, их свойства 

и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. Дифференцирование и интегрирование. 

Цель — формирование представлений корня n-ой степени из действительного числа, 

степенной функции и графика этой функции. Овладение умением извлечения корня, 

построения графика степенной функции и определения свойств функции. Овладение 

навыками упрощения выражений, содержащих радикал, применяя свойства корня. 

Обобщение и систематизация знания о степенной функции, о свойствах и графиках 

степенной функции в зависимости от значений оснований и показателей степени. 

Показательная и логарифмическая функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 



Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

Варианты математической статистики, комбинаторики, теории вероятностей 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Сочетания и размещения. Формула 

бинома Ньютона. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных 

неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменным. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами. 

 

Многочлены  

Многочлены от одной переменной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема 

Горнера. 

 

  Обобщающее повторение  

 

Общая характеристика II  модуля   

(Геометрия) 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

Цели: 

-формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средств 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

-воспитание культуры личности, понимание значимости математики для научного 

прогресса. 

Задачи 

-систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

-формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; -формирования умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

-развитие способностей к преодолению трудностей. 

 

Содержание учебного предмета 10 класс: 

Введение 

Предмет стереометрия. Аксиомы стереометрии. Следствия из них. 

 



 Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трѐх прямых . 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми. 

 

Параллельность плоскостей. 

Параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей 

 

Тетраэдр и параллелепипед 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечение куба, призмы, пирамиды.  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о грех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние 

от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

 

Многогранники. 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии и 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). 

 

Содержание учебного предмета 11 класс: 

Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Движения  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина Вектора. Равенство векторов. Умножение 

вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

 

Цилиндр, конус, шар  

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Фигуры 

вращения. 

 

Объем и площадь поверхности  

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

 

Повторение  



Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

 

В результате изучения геометрии обучающиеся должны: 

Знатъ/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории И практике, 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической наук, историю возникновения и развития геометрии; -

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности. 

Уметь 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; -

изображать основные многогранники, выполнять чертежи по условиям задач; 

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; -

использовать доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирование) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисление площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1-2 Определение числовой функции. Способы ее задания 2 

3-4 Предмет стереометрия. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиомы 2 

5 Определение числовой функции. Способы ее задания. 1 

6-8 Свойства функций 3 

9-10 Решение задач «Применение аксиом стереометрии и их следствия» 

Параллельность прямых, прямой и плоскости 2 

11-13 Обратная функция 3 

14 Входная контрольная работа 1 

15 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 

16 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 1 

17 Введение 1 

18-19 Числовая окружность 2 

20 Числовая окружность на координатной плоскости 1 

21-22 Параллельность прямой и плоскости. Решение задач «Параллельность 

прямой и плоскости» Взаимное расположение прямых в пространстве. 2 

23-25 Числовая окружность на координатной плоскости. 3 

26-27 Контрольная работа №1 «Числовая окружность». Синус и косинус. 2 

28-29 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 2 

30-32 Синус и косинус 3 

33 Тангенс и котангенс 1 

34-35 Контрольная работа №1 «Параллельность прямых и плоскостей» (20 

минут) Параллельность плоскостей. 2 

36 Тангенс и котангенс. 1 

37-39 Тригонометрические функции числового аргумента 3 

40-41 Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 2 

42-43 Тригонометрические функции углового аргумента 2 

44 Контрольная работа №2 «Тригонометрические функции» 1 

45 Тетраэдр и параллелепипед. 1 

46 Тетраэдр и параллелепипед 1 

47-49 Формулы приведения 3 

50 Функция y=sin x, ее свойства и график 1 

51 Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед 1 

52 Контрольная работа № 2 «Тетраэдр и параллелепипед» 1 

53-54 Функция y=sin x, ее свойства и график. 2 

55-56 Функция y=cos x, ее свойства и график 2 

57 Зачет № 1 «Параллельность прямых и плоскости» 1 

58 Перпендикулярность прямой и плоскости. 1 

59-60 Периодичность функций y=sin x, y=cos x 2 

61-62 Как построить график функций y=mf(x), если известен график функции 

y=f(x) 2 

63-64 Перпендикулярность прямой и плоскости 2 

65-66 Как построить график функции y=f (kx), если известен график функции 

y=f(x) 2 

67 График гармонического колебания 1 



68 Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики 1 

69-70 Перпендикулярность прямой и плоскости.. 2 

71 Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики. 1 

72 Контрольная работа №3 «Свойства и графики тригонометрических 

функций» 1 

73 Первые представления о решении простейших тригонометрических 

уравнений 1 

74-75 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 2 

76-78 Арккосинус и решение уравнения cos t=a 3 

79 Арксинус и решение уравнения sin t=a 1 

80 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 1 

81 Арксинус и решение уравнения sin t=a. 1 

82-84 Арктангенс и решение уравнения tg t=a. Арккотангенс и решение 

уравнения ctg=a 3 

85-86 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. 2 

87 Промежуточная контрольная работа. 1 

88 Арктангенс и решение уравнения tg t=a. Арккотангенс и решение 

уравнения ctg=a. 1 

89-90 Тригонометрические уравнения 2 

91-92 Двугранный угол. 2 

93 Тригонометрические уравнения. 1 

94 Контрольная работа №4«Тригонометрические уравнения» 1 

95-96 Синус и косинус суммы и разности аргументов 2 

97-98 Перпендикулярность плоскостей. 2 

99-100 Синус и косинус суммы и разности аргументов. 2 

101-

102 Тангенс суммы и разности аргументов 2 

103-

104 

Контрольная работа № 3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Зачет № 2 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 2 

105-

107 Формулы двойного угла. 3 

108-

109 Понятия многогранника. Призма 2 

110-

111 Формулы понижения степени 2 

112-

113 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение 2 

114-

115 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 2 

116-

117 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 2 

118 Контрольная работа№5 «Преобразование тригонометрических 

выражений» 1 

119-

120 Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму 2 

121-

122 Пирамида. 2 

123 Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. 1 

124-

126 Преобразование выражения Asin x + Bcos x к виду Csin(x+t) 3 

127- Пирамида. Правильные многогранники. 2 



128 

129 Числовые последовательности (определение, примеры, свойства) 1 

130 Понятие предела числовой последовательности. Предел числовой 

последовательности 1 

131-

132 

Правильные многогранники. Площадь прямоугольной проекции 

многоугольника. 2 

133-

136 

Предел числовой последовательности: Вычисление пределов 

последовательности Сумма бесконечной геометрической прогрессии 4 

137-

138 Правильные многогранники. 2 

139-

141 Предел функции 3 

142-

143 Контрольная работа № 4 «Многогранник» Зачет № 3 «Многогранник» 2 

144 Предел функции: приращение аргумента, приращение функции 1 

145-

146 Определение производной: задачи, приводящие к понятию производной; 2 

147 Определение производной, ее геометрический и физический смысл 1 

148-

149 

Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 2 

150 Вычисление производных: формулы дифференцирования(для функций 

у=С, у= кх+м, у=2х, у=1/x, y=x, y=sin(x) y=cos(x)) 1 

151-

152 Углы и отрезки, связанные с окружностью. 2 

153 Вычисление производных: формулы дифференцирования(для функций 

у=С, у= кх+м, у=2х, у=1/x, y=x, y=sin(x) y=cos(x)). 1 

154-

155 

Вычисления произодных:правила дифференцирования (сумма, 

произведение, частное, дифференцирование функций y=xn, y=tg x, y=ctg 

x) 2 

156 Вычисления производных:дифференцирование функции y=f(kx+m) 1 

157-

158 Решение треугольников. 2 

159 Контрольная работа №6 «Правила и формулы отыскания производных» 1 

160-

161 Уравнение касательной к графику функций 2 

162-

163 Решение треугольников 2 

164-

165 

Применение производной для исследования функций: исследование 

функций на монотонность 2 

166-

167 

Применение производной для исследования функций:отыскание точек 

экстремума 2 

168 Теорема Менелая и Чевы. 1 

169-

171 Построение графиков функций 3 

172 Контрольная работа№7 «Производная» 1 

173 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке 1 

174 Теорема Менелая и Чевы 1 

175 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. 1 

176-

178 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 3 



179-

180 Эллипс, гипербола и парабола. 2 

181 Контрольная работа №8 «Применение производной к исследованию 

функций» 1 

182-

183 

Элементы математической статистики, комбинаторики, теории 

вероятностей. Правила умножения. Перестановки и факториалы. 2 

184-

185 Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. 2 

186-

187 

Повторение. Многогранники. Площади боковых поверхностей призмы и 

пирамиды 2 

188-

189 Случайные события и их вероятности. 2 

190-

191 Итоговая контрольная работа по алгебре и началам анализа 2 

192-

200 

Повторение:1)тригонометрические функции, свойства, графики; 

2)тригонометрические уравнения; 3)преобразование тригонометрических 

выражений; 4)вычисление производных функций; 5)исследования 

функций с помощью производных. 10 

201-

204 

Повторение. Геометрия. 1) Параллельность прямой и плоскости. 2) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 3) Многогранник. 4 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение. Числовые функции. Свойства функций, графики 1 

2 Повторение. Тригонометрические уравнения 1 

3 Понятие вектора в пространстве 1 

4 Сложение и вычитание векторов 1 

5 Повторение. Тригонометрические неравенства 1 

6 Повторение. Преобразование тригонометрических выражений 1 

7 Повторение. Производная 1 

8 Повторение. Применение производной для исследования и построения 

графиков функций 1 

9 Умножение вектора на число 1 

10 Компланарные векторы 1 

11-12 Входная контрольная работа 2 

13-14 Понятие корня n-й степени из действительного числа 2 

15 Компланарные векторы. 1 

16 Зачет №1 "Векторы в пространстве" 1 

17-19 Функция y=√(n&x), их свойства и графики 3 

20 Свойства корня n-й степени 1 

21-22 Координаты точки и координаты вектора 2 

23-24 Свойства корня n-й степени. 2 

25-26 Преобразование выражений, содержащих радикалы 2 

27-28 Координаты точки и координаты вектора. 2 

29-31 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 3 

32 Контрольная №1 "Степени и корни" 1 

33-34 Координаты точки и координаты вектора 2 



35-37 Обощение понятия о показатели степени 3 

38 Степенные функции, их свойства и графики 1 

39-40 Скалярное произведение векторов 2 

41-43 Степенные функции, их свойства и графики. 3 

44 Показательная функция, ее свойства и график 1 

45-46 Скалярное произведение векторов. 2 

47-48 Показательная функция, ее свойства и график. 2 

49-50 Показательные уравнения и неравенства 2 

51-52 Скалярное произведение векторов 2 

53-56 Показательные уравнения и неравенства 4 

57 Скалярное произведение векторов 1 

58 Контрольная работа №1 "Метод координат в пространстве" 1 

59 Контрольная работа №2 "Показательные функции" 1 

60-61 Понятие логарифма 2 

62 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 

63 Зачет №2 "Метод координат в пространстве" 1 

64 Цилиндр 1 

65-67 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 3 

68 Свойства логарифмов 1 

69-70 Цилиндр. 2 

71-73 Свойства логарифмов. 3 

74 Логарифмические уравнения 1 

75-76 Конус 2 

77-80 Логарифмические уравнения. 4 

81-82 Конус. 2 

83 Контрольная работа №3 "Логарифмические функции" 1 

84-86 Логарифмические неравенства 3 

87-88 Сфера 2 

89 Логарифмические неравенства. 1 

90-92 Промежуточное тестирование в форме ЕГЭ 2 

93 Переход к новому основанию логарифма 1 

94-95 Сфера. 2 

96 Переход к новому основанию логарифма. 1 

97-99 Дифференцирование показательной и логарифмической функции 3 

100-101 Сфера 2 

102 Дифференцирование показательной и логарифмической функции. 1 

103 Контрольная работа №4 "Показательные, логарифмическеи уравнения и 

неравества" 1 

104-105 Первообразная 2 

106 Сфера 1 

107 Контрольная работа №2 "Цилиндр, конус, шар" 1 

108 Первообразная. 1 

109-111 Определенный интеграл 3 

112 Зачет №3 "Цилиндр, конус, шар" 1 

113 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

114-115 Определенный интеграл. 2 

116 Контрольная работа №5 "Первообразная и интеграл" 1 

117 Статистическая обработка данных 1 

118-119 Объем прямоугольного параллелепипеда. 2 

120-121 Статистическая обработка данных. 2 

122-123 Простейшие вероятностные задачи 2 



124-125 Объем прямой призмы и цилиндра 2 

126-128 Сочетания и размещения 3 

129 Формула бинома Ньютона 1 

130-131 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 2 

132 Формула бинома Ньютона. 1 

133-135 Случайные события и их вероятности 3 

136-137 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. 2 

138 Контрольная работа №6 "Элементы математической статистики, 

комбинаторики, теории вероятности" 1 

139-141 Промежуточное тестирование в форме ЕГЭ. 3 

142 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 1 

143 Объем шара и площадь сферы 1 

144-145 Равносильность уравнений 2 

146-147 Общие методы решения уравнений 2 

148-149 Объем шара и площадь сферы. 2 

150 Общие методы решения уравнений. 1 

151-153 Решение неравенств с одной переменной 3 

154-155 Объем шара и площадь сферы 2 

156 Решение неравенств с одной переменной. 1 

157-158 Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

159 Системы уравнений 1 

160 Контрольная работа №3 "Объем тел" 1 

161 Зачет №4 "Объем тел" 1 

162-164 Системы уравнений. 3 

165 Уравнения и неравенства с параметрами 1 

166-167 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей 2 

168-169 Уравнения и неравенства с параметрами. 2 

170-171 Контрольная работа №7 "Уравнения и неравенства" 2 

172-173 Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей 2 

174-175 Повторение. Многочлены от одной переменной 2 

176-177 Повторение. Многочлены от нескольких переменных 2 

178-179 Повторение. Многогранники 2 

180-181 Повторение. Решение тригонометрических уравнений и неравенств 2 

182-183 Повторение. Преобразование тригонометрических выражений. 2 

184-185 Повторение. Метод координат в пространстве 2 

186-187 Повторение. Вычисление производных 2 

188-189 Повторение. Физический и геометрический смысл производной 2 

190-191 Повторение. Цилиндр, конус, шар 2 

192 Повторение. Уравнение касательной к графику функции 1 

193-194 Повторение. Применение производной для исследования функций 2 

195 Повторение. Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 

196-197 Повторение. Объемы тел 2 

198 Повторение. Показательные уравнения и неравенства 1 

199 Повторение. Логарифмические уравнения и неравенства 1 

200-202 Итоговое тестирование в форме ЕГЭ 4 

203 Повторение. Простейшие вероятностные задачи 1 

204 Повторение. Уравнения с параметрами 1 

 

 


